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Аудит строительных организаций (компаний), как и их деятельность в 
целом, характеризуется рядом отраслевых особенностей технологии 
производства, организационно-правовых основ деятельности, систем 
бухгалтерского учета и налогообложения. 

Особенности аудита строительных организации обусловлены 
спецификой ценообразования в отрасли и учета себестоимости строительных 
работ, а также достаточно сложной, обычно многоступенчатой, системой 
расчетов между участниками строительства объекта недвижимости. 

Актуальность контроля калькулирования расходов на капитальное 
строительство позволяет говорить о целесообразности выделения аудита в 
строительстве как самостоятельной услуги.  
Методика аудиторской проверки строительных организаций должна 
включать в себя анализ нормативного регулирования финансово-
хозяйственной деятельности строительных организаций. 

Особенности ведения бухгалтерского учета в строительных 
организациях оказывают существенное влияние на структуру и содержание 
методики аудиторской проверки строительных организаций. 

Особенности организации и экономики строительного производства, 
обусловленные характером строительной продукции, оказывают 
существенное влияние на порядок ведения бухгалтерского учета в 
строительстве. К наиболее существенным из них можно отнести 
территориальную обособленность объектов строительства, во многом 
индивидуальный, даже при серийном строительстве, характер строительного 
производства, длительность проектирования и строительства объекта, 
многообразие видов строительно-монтажных работ при строительстве 
каждого объекта, зависимость сроков и качества строительства от 
месторасположения объекта, природных условий и даже времени года. 
Перечисленные и многие другие особенности обуславливают порядок 
ценообразования в строительстве и учета себестоимости строительных работ, 
а также достаточно сложную, обычно многоступенчатую, систему расчетов 
между участниками процесса строительства объекта недвижимости [10].  

Учет затрат по строительству объектов основных средств в 
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным 
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приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, ведется на субсчете 3 
«Строительство объектов основных средств» балансового счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы»[6].  

Затраты по строительству на этом счете рекомендуется вести по каждому 
объекту строительства отдельно по технологической структуре расходов:   

- строительные работы;  
- работы по монтажу оборудования;  
- затраты на оборудование, сданное в монтаж;  
- затраты на оборудование не требующее монтажа, инструмент и 

инвентарь, предусмотренные сметами на капитальное строительство;  
- оборудование, не требующее монтажа;  
- проектно-изыскательские работы;  
- прочие затраты по капитальным вложениям.  

Учет затрат зависит от способа строительства объекта. 
Выделяют следующие способы строительства объекта: 

• Подрядный способ - строительство ведется силами привлеченных по 
договору подряда строительных организаций  

• Хозяйственный способ - значительная часть работ по 
строительству осуществляется собственными силами 
инвестора-застройщика. 

Формирование фактической стоимости СМР, осуществляемых 
хозяйственным способом,  осуществляется непосредственно на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы»,  субсчет 3 «Строительство объектов 
основных средств» [11].  

Учет затрат на производство СМР в зависимости от видов объектов 
учет может быть организован позаказным методом или по методу 
накопления затрат за определенный период времени.  Однако при 
осуществлении СМР хозяйственным способом работы ведутся, как правило, 
по одному заказу, поэтому позаказный метод использовать нерационально.   
Традиционно используется метод накопления затрат за определенный период 
времени по видам работ и местам возникновения затрат. 

На сумму произведенных затрат делается запись:  
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 
«Строительство объектов основных средств»  
Кредит счета 10 «Материалы», 02 «Амортизация основных 
средств», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 26 
«Общехозяйственные расходы» и другие.  

После получения свидетельства о государственной регистрации права 
собственности объект принимается к бухгалтерскому учету в составе 
основных средств, о чем свидетельствует запись:  

Дебет счета 01 «Основные средства»  
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 
«Строительство объектов основных средств» [9]. 
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Все расходы,  связанные со строительством объекта,  заносятся в 
Журнал учета выполненных работ  (форма №КС-6а). Он ведется отдельно по 
каждому объекту, а затем на его основе заполняется Общий журнал 
выполненных работ  (форма №КС-6). Общий журнал выполненных работ 
должен быть пронумерован, прошнурован, подписан руководителем и 
главным бухгалтером, а также скреплен печатью организации [14]. 

Вычет НДС при хозяйственном способе 
В исчислении и принятии к вычету НДС при производстве СМР 
хозяйственным способом существуют три ключевых момента:  

1.  На  общую стоимость СМР необходимо начислить НДС;  
2.  Начисленный НДС на общую стоимость СМР можно принять 
к вычету;   
3. Можно принять к вычету «входной» НДС по материалам и 
услугам сторонних организаций, использованных при СМР. 

При подрядном способе ведения строительства учет затрат на 
строительное производство осуществляется подрядчиком. Заказчик 
осуществляет контроль за качеством строительства и принимает законченные 
объекты в эксплуатацию. После этого производят расчеты и ведут учет 
расчетов с подрядчиками за выполненные строительные и монтажные ра-
боты, учет оборудования, финансирования. Взаимоотношения между 
заказчиком и подрядчиком основываются на договоре. Согласно им, на 
работы по объектам и стройкам, срок строительства которых больше данного 
календарного года, заказчик заключает с подрядчиком генеральный 
подрядный договор на выполнение всего объема строительных и монтажных 
работ, предусмотренных в титульном списке на данной стройке.  

При строительстве объектов подрядным способом заказчик передает 
оборудование для монтажа строительной организации по акту передачи 
оборудования. При этом оборудование продолжает учитываться у заказчика 
на счете 07 "Оборудование к установке", а у строительной организации оно 
принимается на забалансовый счет 005 "Оборудование, принятое для 
монтажа" [12].  

При строительстве объектов подрядным способом заказчик передает 
оборудование для монтажа строительной организации по акту передачи 
оборудования. При этом оборудование продолжает учитываться у заказчика 
на счете 07 "Оборудование к установке", а у строительной организации оно 
принимается на забалансовый счет 005 "Оборудование, принятое для 
монтажа".  

Учетная политика организации ежегодно формируется главным 
бухгалтером на основе ПБУ 1/2008 и утверждается  
руководителем организации. 
ПБУ 1/2008 распространяется: 

- в части формирования учетной политики – на все организации, 
независимо от организационно-правовых форм; 
- в части раскрытия учетной политики – на организации, публикующие 
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свою бухгалтерскую отчетность полностью или частично согласно 
законодательству Российской Федерации, учредительным документам 
либо по собственной инициативе. 

ПБУ, регламентирующие ведение учета в строительных организациях: 
- Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации»;       
- Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации»;    
- Положением по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-
производственных запасов» 
- Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств».  
Инвентаризация  в строительных организациях проводится исходя из 
общих принципов, но имеет ряд особенностей: 

- инвентаризация  проводится 1 раз в год перед составлением 
отчетности; 

- создается постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия; 

- при инвентаризации МПЗ проверка проводится ответственными 
лицами в местах хранения ценностей; 

- инвентаризацию материалов открытого хранения (щебень, 
песок, гравий и т.д.) проводят путем геодезического обмера; 

- металл различного профиля, используемый при строительстве 
инвентаризируют «математически»: подсчитывают суммарную длину 
каждого профиля и умножают ее на теоретический вес единицы длины 
в килограммах (по специальным справочным таблицам).  

 По незавершенному капитальному строительству в описях 
указывается наименование объекта и объем выполненных работ по 
этому объекту, по каждому отдельному виду работ, конструктивным 
элементам, оборудованию и т.п. В описях нужно указывать 
наименование объекта и объем выполненных по нему работ (по 
каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам, 
оборудованию и т. п.)  

Излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма 
зачисляется на финансовые результаты организации. 

Недостача имущества и его порча списываются:  
в пределах норм естественной убыли - на издержки производства или 
обращения;  
сверх норм - за счет виновных лиц;  
при отсутствии виновных (если они не установлены или суд отказал во 
взыскании) убытки списываются на финансовые результаты 
организации.  

Объектом бухгалтерского учета по договору строительного 
подряда и у застройщика, и подрядчика является строительство одного 
или нескольких объектов или выполнение отдельных видов работ на 
объектах, возводимых по одному проекту или договору на 
строительство [14]. 
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У застройщика учет затрат, связанных с возведением будет 
вестись по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»:  
   Дебет 08, субсчет «Строительство объектов основных средств», 
Кредит 10, 23, 26 и т. д.  
После завершения строительства стоимость объекта списывается 

проводкой:  
Дебет 01, Кредит 08, субсчет «Строительство объектов основных средств» 

Если организация выступает в качестве инвестора с целью реализации 
построенного объекта, учет затрат должен иметь отражение на счете 20 
«Основное производство», а после окончания строительства списываться на 
счет 43 «Готовая продукция». Соответственно реализация такого объекта 
будет отражаться по общеустановленным правилам – финансовый результат 
будет формироваться на счете 90 «Продажи». 

Если организация выступает в качестве подрядчика или 
субподрядчика, расходы будут собираться на счете 20 «Основное 
производство», к которому будут открываться аналитические счета, 
отражающие  затраты, непосредственно связанные с выполнением договора. 
Данные расходы могут возникать в связи с использованием материальных и 
трудовых ресурсов, основных средств, нематериальных активов и др. 

 
Список источников: 
Нормативная база 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2. Федеральный закон от 30.08.2008 № 307 ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» 
3.  Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений"; 

4. Федеральный закон № 315-ФЗ от .01.12. 2007 г. «О саморегулируемых 
организациях»; 

5. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 
утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в российской федерации» 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению»; 

7. Приказ Минфина России от 24.10.2008 г. N 116н " Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного 
подряда" (ПБУ 2/2008); 

 Литературные источники 
8. Бахтурина Ю.И., Дедова Т.В., Денисов Н.Л. Бухгалтерский финансовый 
учет: Учебник, Под ред. Н.Г. Сапожниковой - М.: ИНФРА-М, 2011, 505 с. 
9. Бородин В. А. Бухгалтерский учет: Учебное пособие 3-е изд., перераб. и 



6 
 

доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
10. Бухгалтерский учет в строительстве (8-е изд.) / Пошерстник Н.В., 
Мейксин М.С. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2003. 
11. Бухгалтерский учет и аудит в строительстве: Учебное пособие / Под 
ред. В.А. Лукинова. - М.: Юрайт, 2001. 
12. Волков Н.Г.Строительные работы: организация учета, определение 
себестоимости.- М.: Бизнес-карта, 2000. 
13. Савин А.А., Савин И.А., Савин Д.А. Аудит для магистров: 
Практический аудит: Учебник ИНФРА-М, 2012, 188 с. 
14. Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. - 
3-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт-Издат, 2007.- 620 с. 

 
 


